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                                       Да будет же честь и слава 
                                               нашему языку, который        

                                               течет, как гордая    
                                               величественная река –  

                                               шумит, гремит – вдруг,  
                                               если надобно смягчается, 

                                               журчит нежным ручейком 
                                               и сладостно вливается в  

                                               душу. 
 

                                                             Н. М. Карамзин  
 
    Язык – важнейшее средство общения людей друг с другом, Это оружие мысли и 
культуры. Язык – это наше бесценное богатство, с ним мы не расстаемся на 
протяжении всей жизни; это история народа. Мир слов необыкновенно богат и 
разнообразен. Яркое и страстное слово во все времена, как свидетельствует история 
человеческого общества, оказывало большое влияние на людей, их взгляды, 
убеждения, дела и поступки.  
 Задумываемся ли мы над тем, какое чудесное наследство – русский язык – 
досталось нам от прошедших веков? Ведь язык – основа основ духовной культуры, 
то волшебное орудие, посредством которого осуществляется связь времен, связь 
поколений. Русский язык отличается поразительной жизнестойкостью.  
    Славянская письменность была создана в IX веке византийскими учеными 
Кириллом и Мефодием. Русский алфавит произошел от алфавита славянского. 
    Создавая славянскую азбуку, первоучители  опирались на книжную мудрость 
греческой античности, византийской, христианской и древнееврейской словесной 
культуры.  
    Первые книги на старославянском языке / не  дошедшие до нас/ появились в 
середине IX в. в связи с миссионерской деятельностью Кирилла и Мефодия. Когда 
они приступили к проповеди  христианского вероучения / в его восточном, 
греческом истолковании/ среди славян /сначала западных/, они из всех славянских 
языков хорошо знали только язык македонских славян, который, надо полагать, 
даже был их родным языком. Славянские говоры Македонии, представляющие 
собой разновидность болгарского языка, являются той исторической базой, на 
которой со временем сложился старославянский язык. 
    Древняя Русь оставила нам множество рукописных и печатных произведений, и 
они рассказывают о том, как жили, о чем думали, что умели делать наши далекие 
предки, какого уровня достигла у них литература, наука, искусство. И сама книга, 
особенно рукописная, - предмет искусства: она вобрала в себя мастерство 
переписчиков, переплетчиков, художников, ювелиров. 
   Самые  первые книги, появившиеся на земле нашей Родины это «Остромирово 
Евангелие», «Изборник» /Сборник/ великого князя Святослава Ярославича, 
«Архангельское Евангелие» и другие. 
    Первые книги писались на пергаменте. Называли этот материал для письма 
«кожей» или «телятиной», потому что чаще всего его делали из кожи телят. Позже 
стали употреблять слово «хартия» 



    Книги писались при помощи гусиных, реже лебединых, иногда - для особой 
торжественности -  даже павлиньими перьями. Писались и переписывались книги в 
монастырях. Терпеливо и осторожно чуть заметными линиями линовал монах-
переписчик лист пергамента, а потом начинал писать,  тщательно выводя, как бы 
вырисовывая, букву за буквой. Самый старый рисунок рукописных, книг назывался 
устав, более поздний, несколько упрощенный - полуустав, когда летописец кончал 
свою долгую работу, он радовался, что прошел этот трудный путь, не испортив ни 
одного листа. 
    Как и в других странах, на Руси первые рукописные книги были большей частью 
религиозными. В монастырях переписывали Библию и жития святых. Сочинялись в 
монастырях и переписывались проповеди и поучения. 
    Рукописными были и книги, содержавшие летописи. Летописи -  важнейший 
источник для изучения истории. Первая русская летопись – «Повесть временных 
лет». 
    Уже во времена Киевской Руси,  в X – XII веках, русский язык был распространён 
на огромной территории. На этом языке уже тогда писали литературные труды 
усердные монахи, лишь изредка ставившие своё имя на рукописях, и великий 
государь всея Руси Иван IV Грозный, и сосланный на Север Даниил Заточник, и 
мятежный протопоп Аввакум. На нём сочиняли, как свидетельствуют найденные 
археологами берестяные грамоты XI – XV веков, свои деловые письма простые 
жители Новгорода, Пскова, Старой Руссы, Смоленска. Русский язык выстоял в годы 
смут и разорений. Рядом с книжной письменной литературой на Руси издавна 
бытовало огромное количество изустных преданий. Подобно весенним побегам, 
прорастают старинные русские мелодии в музыкальной классике – в симфониях и 
операх Глинки, Мусоргского, Римского – Корсакова, Бородина, Чайковского.  
    Россыпи мудрых пословиц, загадок, поговорок, сказок, чудесных былин 
изучаются фольклористами по сию пору и, как сверкающие вкрапления, украшают 
нашу сегодняшнюю речь. Они когда-то слагались в курных избах, при свете лучины, 
в лесной глуши.  В фольклоре отразились и ум народа, и его историческая память, и 
его мечты. Не была отгорожена стеной от фольклора и русская письменная 
литература, хотя она развивалась в достаточной степени самостоятельно. Язык 
русской художественной прозы и поэзии вобрал в себя две стихии – стихию 
просторечия, повседневной русской речи, и стихию церковнославянского языка,   
пришедшего на Русь из Болгарии после принятия христианства вместе с 
церковными и светскими книгами. От церковнославянского языка шла 
торжественно-величавая, витийственная нота в литературе, благодаря ему возникло 
обилие синонимов, обилие оттенков, родилось много слов с отвлечённым 
значением. Так сложился один из богатейших по лексике языков мира – свободный 
и гибкий по синтаксису, с обилием гласных, придающих ему особую плавность и 
певучесть, с редкостной красотой словаря. 
    Самая большая ценность народа – его язык, язык на котором он пишет, говорит, 
думает. Думает!   Это значит, что вся сознательная жизнь человека   проходит через 
родной ему язык. Эмоции, ощущения только окрашивают то, о чем мы думаем, или 
подталкивают мысль в каком-то отношении, но мысли наши все формулируются 
языком. 
    Русский язык один из совершеннейших языков мира, это язык русской нации.  



    Русский язык, по словам Гоголя, есть сам по себе поэт. Чего стоят только 
чудесные народные названия трав и деревьев и образные речения, связанные с 
календарём земледельца. Ломоносов, заложивший краеугольный камень 
отечественной лингвистики, находил в нашем языке «великолепие испанского, 
живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того 
богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка».  
    Замечательный русский писатель Иван Сергеевич Тургенев написал о русском 
языке стихотворение в прозе. В нём есть такие строки. «Во дни сомнений, во дни 
тягостных раздумий о судьбах моей Родины – ты один мне поддержка и опора, о 
великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!... Но нельзя верить, чтобы 
такой язык не был дан великому народу». 
    Русский язык достоин любви  и пристального изучения. Л. Н. Толстой говорил о 
русском языке: «Тысячелетиями создавал народ это гибкое, пышное, неисчерпаемое 
богатство, умное поэтическое и трудовое орудие своей национальной жизни, своей 
мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева, своего великого будущего».   
    Вначале было слово …  Эта библейская мудрость утверждает не только приоритет 
«языкового» выражения мысли, но и содержательную сторону человеческого 
общения, бытия. 
    В русском языке сложная грамматика, но он изумительно красив. Сколько 
красивых и мудрых слов родились в недрах народа, сколько подарили нам классики 
литературы и языка! Пушкин, Лермонтов, Фет, Жуковский, Гоголь, Достоевский, 
Толстой, Куприн, Бунин…  Этот перечень не имеет конца…  Чтобы слова могли 
оправдать рухнувшую и потерявшую всякий смысл империю, их пытаются исказить 
до неузнаваемости или привнести в обиход новое. Устоит ли русский язык против 
«эмитентов», «вердиктов», «фигурять», «целых пакетов инициатив» и прочего?  
    В России во все времена передовые общественные круги ревниво оберегали 
родной язык от порчи и искажения. Речь - могущественная сила. Борьба за речевую 
культуру получила всестороннее      развитие в творчестве М.В.Ломоносова и 
А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя и И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова и А.П.Чехова, 
А.И.Куприна и М.Горького – в творчестве тех, кого мы называем классиками 
русского художественного слова.  
    Дар слова возвышает человека над миром всего живого. Жизнь людей немыслима 
без языка, без речи. Слово – средство общения между людьми, способ обмена 
информацией. И мастерское владение словом ценится в обществе очень высоко. Это 
способность является частью общей культуры человека. Для интеллигентного 
человека, отмечал А. П. Чехов, дурно говорить «должно бы считаться таким же 
неприличием, как не уметь читать и писать». Нередко мы судим о людях по тому, 
что и как они говорят, какими собеседниками являются, как доносят до окру-
жающих свои мысли. Словом можно укрепить человека в надежде, поддержать в 
трудную минуту, направить к серьезным жизненным достижениям, но можно 
внести в его душу сумятицу и неуверенность, привести к беде. Недаром русский 
народ в своих пословицах отмечает: «Слово не стрела, а ранит», «Доброе слово и 
кошке приятно», «Каков разум, таковы и речи». 
    Богатство речи — одно из главных ее коммуникативных качеств. Русский язык 
принадлежит к числу наиболее развитых языков мира. Богатство языка определяется 
смысловой насыщенностью слов, которая создается явлениями многозначности, 
омонимии, синонимии... А сколько в русском языке образной фразеологии! 



Выражения «Положить в долгий ящик», «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» и 
многие другие связаны с историей русского народа, его прошлым. Сколько тонкого 
народного юмора, иронии содержат фразеологизмы: «Попасть пальцем в небо», 
«Переливать из пустого в порожнее», «Прийти к шапочному разбору», «От горшка 
два вершка». А какое множество изумительных пословиц, поговорок, крылатых 
слов и выражений мы имеем. С их помощью мы значительно украсим свою речь.  
    Богатство русского языка отражено в различных лингвистических словарях. 
«Словарь русского языка» С. И. Ожегова включает 57 тысяч слов. В. И. Даль вклю-
чил в «Словарь живого великорусского языка» более 200 тысяч слов. 
    Языку учат общие интересы и проблемы, которые предполагают диалог: диалог 
личностей, интересов, культур.  
    Способность общаться с другими людьми позволила человеку достичь высокой 
цивилизации, прорваться в космос, опуститься на дно океана, проникнуть в недра 
земли… Общение дает возможность человеку раскрыть свои чувства, переживания, 
рассказать о радостях и горестях, о взлетах и падениях. 
   Общение человека – его среда обитания. Без общения невозможно формирование 
личности человека, его воспитание, развитие интеллекта.   
    В повседневной жизни мы часто обращаемся к кому-то, приветствуем своих 
знакомых, а иногда и незнакомых, прощаемся с людьми, кого-то благодарим, перед 
кем-то извиняемся, разговариваем по телефону, общаемся в транспорте, магазине, 
на улице. Такое общение называется бытовым. Состояние современной языковой 
культуры бытового общения вызывает большую тревогу. Рушатся языковые нормы, 
все чаще мы слышим неправильную речь, жаргонные словечки. Нужно стремиться к 
тому, чтобы речь наша соответствовала нормам русского языка, была понятной и 
красивой. 
    Подводя итог сказанному, хочется отметить, что человек, говорящий правильно и 
красиво, приятен окружающим. Пусть будет побольше добрых слов в нашем 
общении. Стократно прав Корней Иванович Чуковский, написавший: «Не для того 
наш народ вместе с гениями русского слова — от Пушкина до Чехова и Горького — 
создал для нас и наших потомков богатый, свободный и сильный язык, поражающий 
своими изощренными, гибкими, бесконечно разнообразными формами, не для того 
нам оставлено в дар это величайшее сокровище нашей национальной культуры, 
чтобы мы с презрением, забросив его, свели свою речь к нескольким десяткам штам-
пованных фраз». 
    Борьба за культуру речи, за правильный, доступный и яркий язык – это насущная 
общественная задача. Ведь язык постоянно участвует в деятельности сознания, 
выражает эту деятельность, активно влияет на нее. Отсюда - колоссальная сила 
влияния слова на мысли, чувства, настроения, желания, поведение людей… Нам 
остро нужна повседневная, умная, требовательная защита русской речи - ее 
правильности, доступности, чистоты, выразительности, действенности. 
    Надо везде и всюду бороться за чистоту языка, воспитывать любовь к слову – 
мудрому, чистому, родному.  
    Язык, речь не только универсальное средство общения, непосредственное и 
опосредованное, но прежде всего наиболее значимая часть духовного наследия 
народа, его культуры. 
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